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I Пояснительная записка 

Изобразительное творчество является одним из древнейших направлений искусства. 

Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему разбудить в себе 

творческие способности, открыть его сердце добру и красоте, помочь осознать свое 

место и назначение в этом прекрасном мире. Основной целью современной системы 

дополнительного образования является воспитание и развитие личности ребенка. 

Следует внимательно и осознанно относиться к дальнейшей судьбе детских работ. 

Очень важно, чтобы дети чувствовали уважение к своим творениям. Внимательное 

отношении е сегодня позволит им чувствовать себя компетентными и уверенными в 

себе людьми в будущем. Изобразительное искусство располагает многообразием 

материалов и техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных 

способов и средств, чтобы выразить свои фантазии. 

1.1 Нормативно-правовые основания 

Дополнительная общеразвивающая программа «» имеет художественную 

направленность ориентирована на детей от 3-4лет и реализацию образовательной 

области художественно - эстетическое развития.  

Программа «Цветные ладошки» разработана с учетом следующих нормативных 

документов: 

 Уставом МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону. 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 31.07.2020г. 

№304-ФЗ 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27 октября 2020 г. №32 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и 

науки РФ). 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 

1726-р; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Письмом Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242                       "О 

направлении информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы"). 

1.2 Актуальность программы 
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Заключается в том, что в процессе ее реализации раскрываются и развиваются 

индивидуальные художественные способности, которые в той или иной мере 

свойственны всем детям. 

Дети дошкольного возраста еще и не подозревают, на что они способны. Вот почему 

необходимо максимально использовать их тягу к открытиям для развития творческих 

способностей в изобразительной деятельности, эмоциональность, непосредственность, 

умение удивляться всему новому и неожиданному. Рисование, пожалуй, самое 

любимое и доступное занятие у детей – поводил кисточкой по листу бумаги – уже 

рисунок; оно выразительно – можно передать свои восторги, желания, мечты, 

предчувствия, страхи; познавательно – помогает узнать, разглядеть, понять, уточнить, 

показать свои знания и продуктивно – рисуешь и обязательно что-то получается. К 

тому же изображение можно подарить родителям, другу или повесить на стену и 

любоваться. 

Чем больше ребенок знает вариантов получения изображения нетрадиционной 

техники рисования, тем больше у него возможностей передать свои идеи, а их может 

быть столько, насколько развиты у ребенка память, мышление, фантазия и 

воображение. 

Концептуальной основой данной программы является развитие художественно-

творческих способностей детей в неразрывном единстве с воспитанием духовно-

нравственных качеств путем целенаправленного и организованного образовательного 

процесса. 

Новизна программы заключается в целенаправленной деятельности по обучению 

основным навыкам художественно-творческой деятельности, необходимой для 

дальнейшего развития детского творчества, становлению таких мыслительных 

операций как анализ, синтез, сравнение, уподобление, обобщение, которые делают 

возможными усложнения всех видов деятельности (игровой, художественной, 

познавательной, учебной).  

 

1.3 Педагогическая целесообразность программы: 

 Предназначена для развития творческих задатков детей с помощью нетрадиционного 

способа рисования. Развития мотивации к познанию творчества т.к. художественное 

творчество не знает ограничений ни в материале, ни в инструментах, ни в технике. 

Нетрадиционная техника рисования помогает увлечь детей, поддерживать их интерес, 

формирования ценностных эстетических ориентиров, художественно-эстетической 

оценки и овладения основами творческой деятельности, что дает возможность 

каждому воспитаннику реально открывать для себя волшебный мир искусства. 

 

1.4 Отличительные особенности. 

Данная программа предполагает развитие в ребенке природных задатков, творческого 

потенциала, специальных способностей, позволяющие ему самореализоваться в 

различных видах и формах художественно – творческой деятельности. 
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1.5. Адресат программы. 

Дошкольник 3-4лет, проявляющий интерес к рисованию.  

 

1.6.Цель программы: 

Развитие у детей художественно-творческих способностей посредством 

нетрадиционных техник рисования. 

1.7.Задачи программы: 

Предметные: 

 дать представление о видах и жанрах изобразительного искусство. 

 закрепить представление о различных видах красок, их   свойствах 

особенностях, через знакомство с художественно-выразительными средствами; 

Личностные: 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности; 

Метапредметные: 

 развитие у детей чувственно-эмоциональные проявления, художественный вкус, 

творческое воображение, пространственное мышление; 

 развитие сенсорики и мелкой моторики рук; 

 

1.8. Принципы программы: 

 принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универ-

сального эстетического содержания программы с учётом региональных 

культурных традиций; 

 принцип систематичности и последовательности: постановка и корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к 

сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному 

и незнакомому»; 

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса: 

предполагает последовательное отношение педагога к воспитаннику как к 

ответственному и самостоятельному субъекту собственного развития. 

 принцип развивающего характера художественного образования: 

проектирование содержания продуктивной деятельности осуществляется в 

логике развивающей и развивающейся деятельности (ребёнок развивается в 

деятельности, и сама деятельность развивается). Приоритетными становятся 

задачи развития каждого ребёнка, с учётом возрастных, половых и 

индивидуальных особенностей. 

 принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей; 
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 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

 принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

1.6. Средства, необходимые для реализации программы 

 создание художественно-развивающей среды в детском саду 

 разработка НОД по развитию детских художественных способностей 

средствами нетрадиционных художественных техник рисования и их апробация 

 использование дополнительной методической литературы по нетрадиционному 

рисованию. 

1.9. Ожидаемые результаты  

Предметные результаты: 

 Обучающийся знает, основные приемы работы с пластилином и соленым тестом и 

изготовлению простых предметов. 

 Обучающийся имеет представление о видах и жанрах изобразительного искусства; 

 Обучающийся имеет представление о различных типах кистей, приемами работы с 

ними; 

 Обучающийся имеет представление о различных видах красок, их свойствах и 

особенностях, через знакомство с художественно-выразительными средствами; 

Личностные результаты: 

Обучающийся владеет и самостоятельно реализовывает потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 

 Обучающийся владеет эстетическими чувствами, художественно-творческим 

мышлением, наблюдательности и фантазии; 

  Обучающийся владеет навыками коллективной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 У обучающихся развиты чувственно-эмоциональные проявления, художественный 

вкус, творческое воображение, пространственное мышление.  

У обучающихся развита  мелкая моторика рук. 

 

1.10. Материально – техническое обеспечение. 

 

1.Бумага разного формата. 
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2.Краски: гуашь, акварель. 

3.Мелки восковые, свеча. 

4.Кисти № 3+ жёсткие кисти 

5. Поролоновые тампоны, ватные палочки, пробки. 

6. Крупа 

8. Фломастеры, цветные карандаши, простые карандаши 

9. Мисочки для клея и красок 

10. Муляжи грибов и яблок 

11. Баночки для воды 

 12. Палитра 

13.  Ноутбук 

  15. Магнитная доска  

1.11.  Кадровое обеспечение Программу реализует воспитатель, прошедший 

курсы повышения квалификации по теме: «Внедрение технологии решения 

изобретательских задач в педагогический процесс дошкольной образовательной 

организации» 72 часа. 

1.12. Работа с родителями детей – участников программы. В рамках этой 

формы работы родителей ориентируют на создание условий в семье, способствующих 

наиболее полному усвоению знаний, умений и навыков, полученных детьми на 

занятиях и реализации их в повседневной жизни. Кроме того, ведётся 

просветительская работа с родителями, в связи с пандемией в более ограниченной 

форме (в форме буклетов, консультаций в групповом чате в WhatsAppMessenger). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

2. Календарно- тематическое планирование 

Месяц Тема Программное 

содержание 

Оборудование Источник 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

ь 

1.Горошины для 

петушка» 

(Пальцеграфия) 

Закреплять названия 

основных цветов; 

усилить их 

познавательную 

активность к 

фольклорным 

произведениями; 

воспитывать 

аккуратность при 

рисовании пальчиками; 

развивать моторику 

рук, речь, 

воображение. 

. 

 

Игрушка 

Петушок, 

изображение 

тарелки, 

иллюстрации с 

петушком, 

пальчиковые 

краски, тряпочки 

Конспект 

2.Тема: 

«Мухомор — 

лекарство для 

животных». 

Техника: 

рисование 

пальчиками. 

 

-Вызвать интерес к 

рисованию, 

воспитывать интерес к 

природе; обучать 

наносить точки, 

пятнышки в заданный 

контур; 

-отрабатывать 

уверенные движения и 

свободное 

перемещение руки. 

 

Иллюстрация 

мухомора, 

рисунок мухомора 

без белых 

пятнышек, белая 

краска, салфетки 

конспект 

3.«Мой любимый 

дождик» 

(Пальцеграфия) 

Закреплять навыки 

работы с 

нетрадиционной 

изобразительной 

техникой рисования 

пальчиками. Показать 

приёмы получения 

точек и коротких 

Лист бумаги 

белый, большой и 

маленький гриб, 

гуашь, вода, 

салфетки, зонтик 

для игры 

Конспект 
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линий. Учить рисовать 

дождик из тучек, 

передавая его характер 

(мелкий капельками, 

сильный ливень), 

используя точку и 

линию как средство 

выразительности. 

4. Тема: 

«Горошинки на 

зонтике» 

Техника: 

рисование 

пальчиками. 

 

формировать 

представления детей о 

назначении зонта, 

закреплять знания о 

характерных 

особенностях осенней 

погоды; учить детей 

передавать в рисунке 

впечатления от 

окружающей жизни; 

учить детей наносить 

пальцем ритмичные 

мазки на поверхности 

зонта, не выходя за 

контур; продолжать 

знакомить с 

основными цветами 

(красный, синий, 

желтый, зеленый); 

развивать мелкую 

моторику пальцев рук. 

У детей: 

альбомный лист с 

нарисованным 

изображением 

зонта, гуашь: 

красная, желтая, 

зеленая, синяя. У 

воспитателя: 

картонная туча 

сине-фиолетового 

цвета с 

прикрепленными 

к ней каплями на 

нитке, зонтик, 

мольберт, гуашь и 

бумага для показа 

детям способов 

изображения. 

 

Конспект 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

ь 

 

1. Тема: 

«Падают, падают 

листья…» 

Техника: 

рисование 

пальчиками. 

 

учить рисовать 

пальчиками (окунать в 

краску кончики 

пальцев и ставить 

отпечатки); вызывать 

интерес к созданию 

коллективной 

композиции; развивать 

чувство цвета и ритма. 

Развивать интерес к 

нетрадиционному 

изображению 

предметов (листьев) на 

бумаге. Закреплять 

умение узнавать и 

Листы бумаги 

белого или светло 

голубого цвета 

для «осенних 

окошек»; гуашь 

для пальчикового 

рисования 

красного и 

желтого цветов; 

плоские емкости 

бумажные и 

матерчатые 

салфетки; осенние 

листочки,вырезан

ные педагогом из 

Конспект 
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называть цвета. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Формировать 

познавательный 

интерес. Воспитывать 

отзывчивость, 

доброжелательность, 

аккуратность, 

самостоятельность. 

 

цветной бумаги. 

 

2.«Жёлтые 

листья летят». 

(Рисование 

ладошками). 

 

Познакомить с 

техникой печатанья 

ладошками. Учить 

наносить быстро 

краску и делать 

отпечатки – листочки. 

Развивать цветовое 

восприятие. 

 

Лист ватмана с 

нарисованным 

деревом без 

листьев, краски 

гуашевые, 

влажные салфетки 

конспект 

3. «Осьминожки» 

Техника: 

рисование 

ладошками и 

пальчиками. 

 

- Закреплять навыки 

детей по 

нетрадиционной 

технике рисования 

отпечаток ладошкой, 

рисование пальчиками 

,развивать чувство 

композиции. 

-.Воспитывать 

эстетически-

нравственное 

отношение к морским 

животным через 

изображение их 

образов в 

нетрадиционных 

техниках. 

-Развивать 

графические навыки, 

моторику  рук. 

 

Банки с водой. 

Листы  с морским 

фоном, гуашь в 

тарелочке ( 

зеленая , желтая, 

оранжевая); гуашь 

в палитре 

(розовая, белая, 

черная);  салфетки

. 

 

 

 

конспект 
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4. Разноцветные 

мячи» 

Техника: 

рисование 

пальчиками. 

 

 

 

- Формировать 

представление о 

геометрической 

фигуре-круг; 

-Упражнять в различии 

основных цветов, в 

группировке предметов 

по цветам; 

-Упражнять в 

звукоподражании 

голосом котёнка; 

- Развивать мелкую 

моторику, речь у детей; 

Воспитывать желание 

помочь взрослым, 

заботливое отношение 

к животным, 

аккуратность и 

самостоятельность. 

 

игрушка- котёнок, 

мячи 

разноцветные, 

корзина с 

клубочками, 

клеёнки, листы, 

салфетки, баночки 

с водой, 

крышечки с 

краской. 

 

конспект 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

ь 

1.« Волшебный 

цветочек» 

 

 

 

 

- Развивать мелкую 

моторику, внимание, 

мышление, память, 

речь. 

- Воспитывать интерес 

к рисованию 

нетрадиционными 

способами 

краски гуашевые, 

влажные салфетки 

 

Конспект 

2. «Жили у 

бабуси». 

Техника: 

рисование 

ладошками. 

 

 

Продолжать учить 

детей использовать 

ладонь, как 

изобразительное 

средство. Закрепить 

умение дополнять 

изображение деталями. 

Развивать чувство 

цвета, объемности 

композиции, мелкую 

моторику рук, мышцы 

кистей рук, творческую 

активность; 

поролон, гуашь 

белого, серого, 

красного, черного 

цветов, кисть (№ 

2), ватные 

палочки, кисти, 

салфетки, вода 

для мытья рук, 

полотенца, листы 

бумаги, 

декорации к 

обыгрыванию 

сказки; шапочки с 

Конспект 
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Воспитывать 

нравственное 

отношение к птицам 

домашним через 

изображение их 

образов в 

нетрадиционных 

техниках; 

Формировать навыки 

здорового образа 

жизни. 

 

изображением 

серых и белых 

гусей, листы с 

изображением 

озера. 

 

3. «Рыбки в 

аквариуме» 

(рисование 

ладошкой) 

Упражнять в технике 

работы с гуашью, в 

правильном держании 

кисти (не напрягая 

мышц, не сжимая 

пальцы; учить 

набирать краску на 

кисть аккуратно, 

снимать лишнюю 

краску о край баночки 

продолжать учить 

рисовать 

нестандартной 

техникой; воспитывать 

любовь к домашним 

животным. 

Игрушка рыбка в 

аквариуме, 

нарисованные 

аквариумы, блюдо 

с краской, 

влажные 

салфетки, краски, 

кисточки. 

конспект 
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4.« Маленькие 

птички» 

 

Показать детям 

возможность 

получения 

изображения с 

помощью отпечатков 

ладошек; продолжать 

знакомить с техникой 

принт, развивать 

творческие 

способности; 

воспитывать интерес к 

сотворчеству с 

педагогами. 

Листы бумаги, 

гуашь, клеёнки, 

салфетки 

бумажные и 

матерчатые. 

конспект 

5.«Нарядные 

матрешки» 

Оттиск 

печатками 

 

Закрепить умение 

украшать простые по 

форме предметы, 

нанося рисунок по 

возможности 

равномерно на всю 

поверхность бумаги. 

Упражнять в технике 

печатания. Развивать 

чувство ритма, 

композиции. 

Матрешки, 

вырезанные из 

бумаги, разные 

печатки, 

пальчиковая 

краска, салфетки 

конспект 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

1. «Я слепил 

снеговика». 

Техника: 

рисование 

методом тычка. 

 

познакомить детей с 

техникой рисования 

методом тычка 

(жёсткой полусухой 

кистью и ватными 

палочками) развивать 

чувство композиции. 

плотная бумага 

серого, голубого и 

других цветов или 

цветной картон, 

гуашь белого 

цвета, мисочки, 

жесткие кисти, 

ватные палочки, 

вырезанные из 

бумаги нос 

морковкой и 

шапочка, кисть, 

клей ПВА в 

блюдце, эскизы с 

изображениями 

снеговиков 

Конспект 
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разными 

техниками. 

 

2. «Как у нашего 

кота шубка очень 

хороша» 

 

Продолжать знакомить 

с новой техникой 

нетрадиционного 

рисования; развивать 

мелкую моторику; 

учить чувствовать 

грань рисунка; 

развивать творческий 

потенциал. 

Учить передавать 

выразительный образ 

котёнка, его пушистую 

шёрстку, используя 

приём рисования 

тычком, углублять 

представления о цвете 

и геометрических 

формах, 

совершенствовать 

навыки работы с 

гуашью, вызвать у 

детей эмоциональный 

отклик. 

Альбомный лист с 

карандашным 

контуром кошки, 

гуашь, кисть 

тычок, 

фломастеры, 

салфетки. 

Конспект 

3.Елочка 

пушистая, 

нарядная         

(Тычок жесткой 

полусухой 

кистью, 

рисование 

пальчиками) 

Упражнять в технике 

тычкования. Учить 

использовать такое 

средство 

выразительности, как 

фактура. Закрепить 

умение украшать 

рисунок, используя 

рисование пальчиками. 

Развивать чувство 

ритма. 

Маленькая 

ёлочка, 

вырезанная из 

плотной бумаги, 

зелёная гуашь, 

жёсткая кисть, 

гуашь красного и 

оранжевого цвета 

в мисочках, 

салфетки 

конспект 

4.“Ёлочка 

зимой”   

( рисование 

манкой) 

Научить новому 

приему оформления 

изображения: 

присыпание крупой 

промазанных клеем 

Манная крупа. 

контурный 

рисунок на 

картоне серого, 

синего или 

конспект 
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 участков рисунка. 

2. Закреплять умение 

аккуратно 

пользоваться клеем – 

промазывать участки 

рисунка, не выходя за 

контур. 

3. Развивать мелкую 

моторику рук 

(присыпать 

небольшими 

щепотками крупой те 

участки рисунка, что 

промазаны клеем). 

4. Побуждать детей к 

творческой активности, 

помочь в овладении 

голубого цвета, 

формат - А4, 

- клей ПВА, 

- кисточка 

клеевая. 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1. « Лесной 

домик» 

Рисование 

манкой 

 

Продолжать знакомить 

с новой техникой 

нетрадиционного 

рисования; развивать 

мелкую моторику; 

учить чувствовать 

грань рисунка; 

развивать творческий 

потенциал. 

 

Альбомный лист с 

карандашным 

контуром кошки, 

гуашь, кисть 

тычок, 

фломастеры, 

салфетки. 

конспект 

2.Снежинка 

( манная крупа) 

 

 

Образовательные: 

Формировать 

художественные 

умения и навыки 

познакомить с новой 

нетрадиционной 

техникой рисования: 

клей + манная крупа 

Развивающие: 

развивать творческие 

способности, 

внимание, речь, 

эстетическое и 

образное восприятие, 

воображение. 

Листы бумаги с 

изображением 

снежинок по 

количеству детей, 

клей ПВА в 

блюдце с немного 

разведенной 

голубой гуашью, 

манная крупа в 

тарелке, клеенки 

по количеству 

детей , снежинка 

конспект 
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Воспитывающие: 

воспитывать любовь к 

природе; бережное к 

ней отношение; 

самостоятельность, 

наблюдательность, 

аккуратность. 

3.«Снежна баба» 

( рисование 

манкой) 

 

Обобщить 

представления детей о 

зимних явлениях в 

природе, учить 

передавать в рисунке 

особенности 

изображаемого 

предмета, используя 

нетрадиционную 

технику. 

Помочь детям освоить 

нетрадиционную 

технику рисования 

крупой манки. 

Развивать фантазию, 

творческие 

способности, мелкую 

моторику. 

Закреплять умение 

проводить округлые 

формы пальцем руки. 

Воспитывать любовь к 

природе, 

самостоятельность, 

аккуратность при 

выполнении работы. 

Синий 

тонированный 

лист бумаги (1/2) 

с силуэтом 

снеговика, 

блюдца с белой 

гуашью, слегка 

разведённой 

водой, клей, 

кисточки для 

клея, манная 

крупа, салфетки 

для вытирания 

рук. 

конспект 

4. «Мои 

рукавички»    

(оттиск) 

Упражнять в технике 

печатания пробкой, в 

рисовании пальчиками. 

Учить рисовать 

элементарный узор, 

нанося рисунок 

равномерно в 

определённых местах 

Силуэт 

рукавички, 

пробки, гуашь 

разного цвета, 

выставка 

рукавичек, 

салфетки. 

конспект 
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Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1. « Вот ёжик - ни 

головы, ни 

ножек…» 

Оттиск смятой 

бумагой, 

Рисование 

пальчиками 

Познакомить с новым 

способом рисования. 

Учить рисовать 

животных способом 

оттиск смятой бумагой. 

Дорисовывать детали 

образа ёжика 

пальчиком 

Иллюстрации с 

изображением 

ежей, корзинка, 

нефритовый 

шарик, ёмкости с 

краской, листы А-

4, ватные 

палочки, 

 

конспект 

2. « Птички 

клюют ягоды на 

рябиновой 

веточке» 

Скатывание 

бумаги 

Воспитывать 

эстетически 

нравственное 

отношение к птицам и 

растениям через 

изображение их 

образов в 

нетрадиционной 

технике, упражнять в 

скатывании бумаги, 

развивать чувство 

цвета, объёмности 

композиции. 

Салфетки 

красного цвета, 

клейстер, голубой 

лист бумаги с 

изображением 

веточек рябины, 

птички 

вырезанные, 

заготовки листьев 

рябины, картины 

рябины в разное 

время года. 

конспект 

3. «Щенок» 

(тычок) 

Продолжать учить 

детей рисовать 

методом тычка. 

Закреплять умение 

правильно держать 

кисточку. 

Развивать мелкие 

мышцы руки. 

Расширять знания 

детей о домашних 

животных, обогащать 

словарь. 

Закреплять умение 

подбирать цвета. 

Воспитывать 

аккуратность при 

рисовании красками. 

 

1/2 альбомного 

листа с 

нарисованным 

контуром щенка, 

гуашь черного и 

красного цветов, 

две кисточки 

(одна жесткая, 

другая беличья) и 

все остальные 

принадлежности 

для рисования 

(подставка для 

кисточек, 

салфетки, 

тряпочки и др.). 

Два 

демонстрационны

х образца: на 

одном контур 

щенка, 

Конспект 
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нарисованный 

простым 

карандашом, на 

другом – щенок, 

закрашенный 

способом тычка. 

Игрушка – щенок. 

 

4.Плюшевый 

медвежонок 

( рисование 

поролоном) 

Помочь детям освоить 

новый способ- 

рисование 

поролоновой губкой, 

побуждать детей 

передавать образ 

знакомой игрушки; 

- закреплять умение 

изображать форму 

частей, их 

относительную 

величину, 

расположение, цвет. 

Альбомный лист, 

Простой 

карандаш, 2 

кусочка 

поролоновой 

губки, тонкая 

кисть, салфетка, 

медальоны на 

ленточках с 

изображением 

игрушек для игры 

Г.Н.Давыд

ова стр. 74 

М 

А 

Р 

Т 

1. «Бусы для 

мамы» 

( пальчиковое 

рисование) 

 

-Развивать интерес к 

изобразительной 

деятельности.- 

-Формировать умение 

самостоятельно 

выбирать цветовую 

гамму красок, 

соответствующую 

радостному 

праздничному 

настроению; 

-развивать цветовое 

восприятие, 

совершенствовать 

мелкую моторику 

пальцев рук и кистей; 

-вызвать 

положительный отклик 

на результаты своего 

творчества; 

Альбомный лист с 

изображением 

ниточки, гуашь, 

ватные палочки, 

салфетки для рук. 

Конспект 
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-прививать любовь к 

самому родному 

человеку 

2. «Ветка 

мимозы» 

Скатывание 

салфеток 

 

 

 

 

 

 

 

 

учить технике 

пальчикового 

рисования, создавая 

изображение путем 

использования точки 

как средства 

выразительности; 

закрепить знания и 

представления о цвете 

(желтый), форме 

(круглый), величине 

(маленький), 

количестве (много), 

качестве (пушистый) 

предмета; формировать 

навыки 

аппликационной 

техники; развивать 

ассоциативное 

мышление, восприятие 

цвета, формы, 

величины предмета; 

воспитывать интерес к 

творческой 

изобразительной 

деятельности 

гуашь желтого 

цвета, разлитая в 

баночки, клей, 

шарики из бумаж-

ных салфеток, 

листы бумаги, на 

которых 

нарисованы 

листья мимозы на 

каждого ребенка, 

изображения сол-

нышка, пушистых 

цыплят и 

воздушных 

шариков круглой 

формы; 

музыкальный 

материал: П. 

Чайковский 

«Подснежник» из 

детского альбома 

«Времена года 

Конспект 

Р.Г.Казако

ва, Т.И. 

Сайганова, 

Е.М. 

Седова, 

В.Ю. 

Слепцова, 

Т. В. 

Смагина. 

Занятия по 

рисованию 

с 

дошкольн

иками 

3.«Земное 

солнце» 

(Пальцеграфия) 

 

Учить анализировать 

натуру, выделять её 

признаки и 

особенности; 

- развивать зрительную 

память, постоянно 

сравнивая изображение 

с натурой; 

Закреплять технику 

пальчикового 

рисования 

альбомные листы, 

гуашь, кисти, 

стаканы с водой, 

палитра, 

салфетки, 

фартуки, 

иллюстрации с 

изображением 

подсолнуха 

 

Конспект 

И.А.Шаля

пина 

стр.10 

 

А 

П 

1 «Лесной гость». 

(припечатывание) 

продолжать 

способствовать 

плюшевый 

медведь, (ребенок 

конспект 
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Р 

Е 

Л 

Ь 

 развитию навыков 

детей по 

использованию 

нетрадиционных 

способов рисования 

методом 

припечатывания, 

развивать мелкую 

моторику рук, 

внимание, память, 

умение составлять 

описательный рассказ. 

 

в костюме 

медведя), 

разведенная 

гуашь 

коричневого и 

черного цвета, 

скомканные 

салфетки 

(маленькая и 

большая), 

салфетки для 

вытирания рук, 

ванночки для 

мытья рук, ватные 

палочки, 2 

подноса, 

альбомные листы, 

баночки для 

разведения красок 

по количеству 

детей. 

 

2. « Все сосульки 

плакали» 

 

 

 

 

 

Воспитывать 

эмоциональное 

восприятие  природных 

явлений,  вызывая 

интерес к рисованию 

капели. 

Развивать навыки 

работы кистью и 

ватной палочкой 

методом тычка. 

Учить ритмично, 

наносить мазки, 

располагая  их на листе 

бумаги в соответствии 

с направлением 

сосулек 

Закрепить умения 

в рисовании солнышка 

. 

 

½ А4 альбомного 

листа с 

изображением 

сосулек; 

стаканчик с 

водой;кисть; 

2-3 ватные 

палочки; 

гуашевые краски 

голубого цвета и 

желтого; 

салфетка. 

 

конспект 
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3.«Мячики» 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

техникой печатания 

пробкой, печаткой из 

картофеля. 

Показать прием 

получения отпечатка. 

Воспитывать 

радостное настроение 

от полученного 

результата. 

Пробки, печать из 

картофеля 

конспект 

4.« Весенние 

листочки» 

 

Продолжать знакомить 

детей с техникой 

печать, учить наносить 

краску на листья 

дерева, и делать 

отпечатки на листе 

Листы А-4 с 

нарисованным 

силуэтом берёзы 

конспект 

М 

А 

Й 

1.« Носит 

одуванчик 

жёлтый 

сарафанчик» 

 

 

 

Продолжать знакомить 

детей с техникой 

рисования методом 

тычка жёсткой 

полусухой кистью, 

закреплять названия 

основных цветов, 

развивать эстетические 

представления. 

Картинки с 

изображением 

одуванчика, 

жёлтая гуашь, 

тонированная 

зелёным цветом 

бумага, жёсткие 

кисти. 

конспект 

2. «Вкусный 

компот» 

оттиск пробкой 

Упражнять в технике 

печатания, 

воспитывать 

аккуратность 

силуэт банки, 

красная гуашь, 

жёлтая, салфетки, 

яблоки 

натуральные и 

муляжи. 

конспект 

3. «Мы рисуем, 

что хотим». 

Разные техники 

Совершенствовать 

умения и навыки в 

свободном 

экспериментировании 

с материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

Все имеющееся в 

наличии. 

конспект 
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техниках. 

 

 

3. Методичекое обепечение. 

 Наглядные методы и приемы. 

К наглядным методам и приемам обучения относятся использование натуры, 

-репродукции картин, образца и других наглядных пособий; рассматривание 

отдельных предметов; показ воспитателем приемов изображения; показ детских работ 

в конце занятия, при их оценке. 

-Показ воспитателем способов изображения является наглядно-действенным приемом, 

который учит детей сознательно создавать нужную форму на основе их конкретного 

опыта. Показ может быть двух видов: 

-показ жестом; 

-показ приемов изображения. 

Во всех случаях показ сопровождается словесными пояснениями. Показ воспитателем 

способов изображения показ сопровождается словесными пояснениями. 

При повторных упражнениях по закреплению умений и затем самостоятельному их 

применению показ дается лишь в индивидуальном порядке детали, не усвоившим тот 

или иной навык. Постоянный показ приемов выполнения задания приучит детей во 

всех случая ждать указаний и помощи воспитателя, что ведет к пассивности и 

торможению мыслительных процессов. 

 Словесные методы и приемы обучения 

-Беседа. Её вызвать в памяти детей ранее воспринятые образы и возбудить интерес к 

занятию, изображать или разъяснить новые приемы работы. 

-Художественное слово. Оно дополнит друг друга, активизируя художественное 

восприятие образа. Особенно эмоционально дети откликаются на красоту поэтических 

строк, они помогают осмыслить дошкольникам свои чувства, прежде чем взять кисть 

и краски. 

 Игровые приемы обучения 

Это использования моментов игры в процессе изобразительной деятельности 

относится к наглядно-действенным приемам обучения. Чем меньше ребенок, тем 

большее место в его воспитании и обучении должна занимать игра. Игровые приемы 

обучения будут способствовать привлечению внимания детей к постепенной задаче, 

облегчает работу мышления и воображения. 

Их цель – сделать более эффективным процесс обучения детей. Соединение образа и 

движения в игровой ситуации значительно ускоряет овладение умениями изображать 

линии и простейшие формы Включение игровых моментов в изобразительную 

деятельность продолжается и при изображении предметов. 

4. Формы организации образовательного процесса: 
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Общее количество занятий в год -35. 

Количество детей 10-15 человек, 

Режим занятий 1 раз в неделю 15 минут. 

Форма обучения: очная. 
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